
Муниципальное автономпое учреждение
методического оOеспечения образовательной деятельности

"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

Информация
о поступлении и расходовании средств,

полученных от предоставления платных дополнительных услуг,
за Январь 202t года

(руб)

В.С.Румянцев

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Ректор

Остаток денежных средств на 01.01.202l 130 190,9б
Поступило в январе202l года 60 9б0,00
Израсходовано в январе 202l года 14 510,00
Заработная плата
Прочие выплаты (командировочные расходы)
Начисленияна выплаты по оплате труда
Услуги связи 200,00

Расходы на содержание имущества (техническое и
сервиiное обслуживание) 1 500,00
Прочие услуги (услуги, оплата по договорам и др.)
Приобретение основных средств 550,00
Приобретение расходных материалов 7 565,00
Прочие расходы 4 695,00
Остаток денежных средств на 01.02.202l 176 640,96

Транспортные расходы



Муниципальное автономное учреждение
методическоfо оOеспечения образовательной деятельности

"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

Информация

о поступлении и расходовании средств,

полученных от предоставления платных дополнительных услуг,

за Февраль 202t года

(руб.)

В.С.Румянцев

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Ректор

Остаток денежных средств на 01.02.202l 176 640,96

Поступило в феврале 202l года 9б 000,00

Израсходовано в феврал е 202l года 77 873,56

Заработная плата 4 267,20

Прочие выплаты (командировочные расходы)

Начисления на выплаты по оплате тру да 1 288,71

Услуги связи

Транспортные расходы
Расходы на содержание имущества (техническое и

сервисное обслуживание) 495,00

Прочие услуги (услуги, огIлата по договорам и др.) 68 | 22,65

Приобретение основных средств

Приобретение расходных материалов 3 700,00

Прочие расходы

Остаток децежных средств на 01.03,202| | 94 767,40
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Муниципальное автономное учреждение
методического оOеспечения оOразовательной деятельности

"Институт образовательного маркетинfа и кадровых ресурсов"

Информация

о поступлении и расходовании средств,

полученных от предоставления платных дополнительных услуг,
за Март 202|  года

(руб.)

В.С.Румянцев

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Ректор

Остаток денежных средств на 01.03.202l l94 761,40

Поступило в марте 202l года 1 140,00

Израсходовано в марте 202l года 30 428,72

Заработная плата 6 720,00

Прочие выплаты (командировочные расходы)
Начисления на выплаты шо оплате труда 2 029,44

Услуги связи

Транспортные расходы
Расходы на содержание имущества (техническое и

сервисное обслуживание) 1 595,00

Прочие услуги (услуги, оплата по договорам и др.) | 7 294,28

Приобретение основных средств

Приобретение расходных материаJIов 2 790,00

Прочие расходы
Остаток денежных средств на 01.04,2021. 1б5 478,б8



Муниципальное автономное учреждение
методического оOеспечения оOразовательной деятельности

"институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

Информация

о поступлении и расходовании средств,

полученных от предоставлеtIия платных дополнительных услуг,
за Апрель 202t года

(руб.)

В,С.Румянцев

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Ректор

Остаток денежных средств на 01.04.202| 1б5 478,б8

Поступило в апреле 2021 года 80 800,00

Израсходовано в апреле 202l года 32 91,8,| 4

Заработная плата 7 402,68

Прочие выплаты (командировочные расхо ды)

Начисленияна выплаты по оплате труда 2178,46

Усrryги связи

Транспортные расходы
Расходы на содержание имущества (техническое и

сервисное обслуживание) 495,00

Прочие услуги (успуги, оплата по договорам и др.) 9 500,00

Приобретение основных средств

Приобретение расходных материаJIов 6 280,00

Прочие расходы 7 062,00

Остаток денежных средств на 01.05.2021, 2lз 360,54
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Муниципальное автономное учреждение
методического ооеспечения оOразовательной деятел ьности

"институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

Информация
о поступлении и расходовании средств,

полученных от предоставления платных дополнительных услуг,
за Май 202l года

(рубJ

В.С.Румянцев

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Ректор

Остаток денежных средств на 01.05.2021 213 360,54
Поступило в п!ае 202| года 131 530,00

сходовано в мае 202l года 84 450,00

Заработная плата
Прочие выплаты ( е расходы)
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные расходы 1 000,00
Расходы на содержание имущества (техническое и

сервисное обслуживание) 990,00

Прочие услуги (услуги, оплата по догов9рам и др) 78 040,00

Приобретение основных средств
Приобретение расходных материалов 4 420,00

Прочие расходы
Остаток денежных средств на 01.0б.2021, 26а 440,54
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Муниципальное автономное учреждение
методическогtr оOеспечения образовательной деятельности

"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

Информация

о поступлении и расхOдовании средств,

полученных от предоставления платных дополнительных услуг,
за Июнь 202l года

(руб.)

Исполняющий обязанности М.П.Эндзинь

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Осгаток денежцых средств на 01.06.202l 260 440,54

Поступило в Iлюн е 2021. года 52 700,00

Израсходовано в июне 202l года | lб б18,22

Заработная плата 9 44| ,45

Прочие выплаты (командировочные расходы)
Начисления на выплаты по оплате труда 2 780,54

Услуги связи

Транспортные расходы
Расходы на содержание имущества (техническое и

сервисное обслуживание) 495,00

Прочие услуги (услуги, оплата по договорам и др.) 6|  9| 6,23

Приобретение основных средств 15 920,00

Приобретение расходных матери€lJIов 26 065,00

Прочие расходы
Остаток денежных средств на 01.07.202t 196 522,з2



Муниципальное автономцое учреждение
методического оOеспечения образовательной деятельности

"Ипститут образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

Иttформация

о пOступлении и расходоваI Iии средств,

полученных от предоставления платных дополнительных услуг,
за Июль 202|  года

(руб.)

Исполняющий обязанности М.П.Эндзинь

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Остаток денежных средств на 01"06.202l | 96 522,32

Поступило в июл е 202|  fода 0,00

Израсходовано в иIоле 202|  года 15 841,53

Заработная плата 2 27з,5з

Прочие выплаты (командировочные расходы)
Начисленияна выплаты по оплате труда 194,00

Услуги связи

Транспортные расходы
Расходы на содержание имущества (техническое и

сервисное обслуживание) 5 800,00

Прочие услуги (услуги, оплата по договорам и др.)

Приобретение основных средств

Приобретение расходных матери€uIов

Прочие расходы 7 574,00

Остаток денежных средств на 01.08.2021 180 680,79



Муниципальное автономное учреждение
методического оOеспечения оОразовательной деятельности

"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

Информация

о поступлении и расходовании средств,

полученных от предоставления платных дошолнительных услуг,
за Август 202l года

(руб.)

Исполняющий обязанности ре М.П.Эндзинь

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Остаток денежных средств на 01.08.202l 180 680,79

Посryпило в авIусте 2021 года 0,00

Израсходовано в августе 202|  года 3 114,30

Заработная плата

Прочие выплаты (командировочные расходы)
Начисленияна выплаты по оплате труда 597,49

Услуги связи

Транспортные расходы
Расходы на содержание имущества (техническое и

сервисное обслуживание) 2 0б6,81

Прочие услуги (услуги, оплата по договорам и др,) 450,00

Приобретение основных средств

Приобретение расходных материаJIов

Прочие расходы
Остаток денежных средств на 01.09.202l l77 566,49
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Муниципальное автономное учреждение
методического оOеспечения образовательной деятельности

"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

Информация

о поступлении и расходовании средств,

полученных от предоставления платных дополнительных услуг,
за Сентябрь 202|  года

(руб.)

Исполняющий обязанн М.П.Эндзинь

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Остаток денежных средств на 01.09.202l | 77 566,49

Посryпило в с* нтябре 202|  года 540,00

Израсходовано в сентябре 202l года 82 9з4,54

Заработная плата 2 0I5,94

Прочие выплаты (командировочные расходы)
Начисления на выплаты по оrтлате труда

Услуги связи

Транспортные расходы
Расходы на содержание имущества (техническое и

сервисное обслуживание) з0 058,80

Прочие услуги (услуги, оплата по договорам и др.) 49 2з9,80

Приобретение 0сновных средств 1 620,00

Приобретение расходных материалов

Прочие расходы
Остаток денежных средств па 01.10.202l 95 171,95



Муниципальное автономное учреждение
методического оOеспечения оOразовательной деятельности

"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

Иrrформация

о I Iост,уIUIеI Iии и расхоilоваI Iии средс,I ,в,

I I  оJIучеI I  I I  ых от I I  реllоста вJI  ell ия платI I  ых дополrr ит,ел ьшых услуг,
за Ок,гябрь 2021. года

(руб.)

М.П.ЭндзиньИсполняtощий

Г"rlавный бухгалтер о.Г.Рожкова

Остаток денежцых средств на 01.10.202| 95 171,95

Поступило в октябр*  202|  года 453 8б0,00

ИзрасходоваI Iо в октябре 2021. года 39 91б,84

Заработная плата

Прочие выплаты (командировочные расходы)
Начисленияна выплаты по оплате труда 507,24

Услуги связи 200,00

Транспортные расходы
Расходr,I  на со/ Iержание имущества (техtlическое и

сервисное обслуживаI Iие) 3 468,80

Прочие услуги (услуги, оплата по договорам и др.) зз 859,80

Приобретение основных ередств 1 663,00

Приобретение расходных материалов 218,00

Прочие расходы
Ост,аток денежных средств I Iа 01.11.2021 509 115,11



Муниципальпое автономное учреждение
методического оОеспечения оOразовательной деятельности

"Институт образовательного маркетиI I га и кадровых ресурсов"

ИпформациrI

о I Iос,гуI IJIеI Iии и расхоI IоваI Iии средств,

получеI Iных о,г предос,I ,авJIения платI Iых дополI Iительпых услуг,
за Ноябрь 202l года

(руб.)

Исполняющий обязаннос М.П.Эндзинь

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Остаток денежных средств на 01.11.202l 509 115,11

Поступило в нOябре 2021 гOда 20б 390,00

ИзрасходоваI Iо в поябре 202|  rода 416 380,35

Заработная плата 18 077,20

Прочие выплаты (командировочные расходы)
Начисления на выплаты по оплате труда 5 459,з\

Услуги связи 2 000,00

Транспортные расходы
Расходt I  на солержание имущес,гва (техническое и

сервисi{ ое обслуживание) 1,7 2Iз,80

Прочие услуги (услуги, оплата по договорам и др.) зI4 294,84

Приобретение основных средств

Приобретение расходных, подарочных материалов 59 зз5,20

Прочие расходы
Остаток децежных средств на 01.12.202l 299 124,76



Муниципальное автономное учреждение
методического оOеспечения оOразовательной деятельности

"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

Информация

о постуI IлеI Iии и расходовании средств,

ПОЛУЧеI I I IЫХ О'Г I IРеДОСТаВЛеI IИЯ ПЛа"ГI IЫХ ДОПОЛI IИТеЛЬНЫХ УСЛУГ,
за Щекабрь 202l года

(руб.)

Исшолняющий обязанн М.П.Эндзинь

Главный бухгалтер о.Г.Рожкова

Остаток денежных средств на 01.12.202t 299 124,76
Поступило в д* кrrбре 202l года 47 944,98
Израсходовано в декабре 202l года 213 206,43

Заработная плата 8 255,60
Прочие выплаты (комjlндировочные расходы)
начисления на вь]платы tто оплате 2 49з,22
у связи 300,00
Транспортные расходы
Расх оды на содержание имущества (в т.ч. техническое и

сервисное о ) I з 474,40

оплата по дого ами зз 108,3 1

Г]Ццqф.тение основных средств 129 з50,00
е дных, 26 224,90

Прочие расходы
Остаток денежI rых с,гв I Iа 0| .01.2022 133 8б3,31

труда

Прочие услуги (услуги,


